
В силу требований действующего трудового законодательства на 
работодателей возложена обязанность по обеспечению безопасности и 
условий труда, соответствующих государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

Одним из способов реализации указанной обязанности работодателя, 
является обеспечение работодателем прохождения медицинских осмотров 
привлекаемыми работниками.

Так, в силу ст. 213 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 
числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 
работники проходят внеочередные медицинские осмотры.

Законодателям определено, что работники организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний.

При этом, ст. 213 ТК РФ прямо определено, что расходы на 
прохождение медицинских осмотров работниками лежат на работодателе.

Вместе с тем, нередко на практике работодатели пренебрегают 
указанной обязанностью и как следствие работники вынуждены проходить 
медицинские осмотры за счет собственных средств, что является грубым 
нарушением трудового законодательства и может повлечь 
административную ответственность для нерадивого работодателя с 
назначением наказания в виде штрафа в размерах от одной до пятидесяти 
тысяч рублей в зависимости от организационной -  правовой формы 
работодателя.

Кроме того, понесенные работниками собственные расходы на 
прохождение обязательных медицинских осмотров подлежат взысканию в 
пользу последних в судебном порядке.

Прокуратурой района в текущем году установлены случаи 
неисполнения работодателем обязанности возложенной ст. 213 ТК РФ.

Так в одном из образовательных учреждений района работники 
самостоятельно оплачивали медицинские осмотры в 2013-2014 гг., а также 
частично в 2016 г. По результатам проверки прокурором района учредителю 
образовательной организации внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, работникам учреждения компенсированы расходы на оплату 
услуг по прохождению медицинских осмотров в 2016 г. Кроме того, в защиту
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интересов работников, прокурором района в суд направлено семь исковых 
заявлений о взыскании с работодателя в пользу работников расходов 
понесенными последними в 2013-2014 гг. на прохождение обязательных 
медицинских осмотров. Исковые заявления судом рассмотрены и 
удовлетворены в полном объеме.
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